
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  29  октября  2009 года                                                                                    № 518

О внесении изменений в постановление Думы города Галича 
от 30.05.2003 года №206 «О схеме управления городом и структуре
администрации городского округа - город Галич Костромской области», 
в решение Думы городского округа от 21.02.2006 года №8 
«О внесении изменений в схему управления городом, 
структуру администрации городского округа», об отмене постановления
Думы города Галича от 27.12.2004 года №370 «О внесении дополнений 
в постановление Думы города Галича от  30.05.2003 года №206»

В соответствии с   Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, письмом губернатора Костром-
ской области от 26.08.2009 года №ИС-1864/0 «Об оптимизации численности работников и текущих 
расходов»,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в постановление Думы города Галича от 30.05.2003 года №206 «О схе-
ме управления городом и структуре администрации городского округа - город Галич Костромской 
области»:

1.1. в приложении №3 перечня органов и структурных подразделений администрации го-
родского округа - город Галич Костромской области, созданных главой администрации городского 
округа - город Галич Костромской области:

1.1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорта.»;
1.1.2. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.  Отдел  по  мобилизационной  работе,  гражданской  обороне  и  чрезвычайным 

ситуациям.»;
1.1.3. пункт 24 исключить.
2. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич Костромской обла-

сти от 21.02.2006 года  №8 «О внесении изменений в схему управления городом, структуру  адми-
нистрации городского округа», исключив подпункт 2 пункта 2.

3. Отменить постановление Думы города Галича от 27.12.2004 года №370 «О внесении до-
полнений в постановление Думы города Галича от 30.05.2003 года №206».



4. Рекомендовать администрации городского округа провести организационно-штатные ме-
роприятия и принять необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие условия труда 
работников в связи с упразднением отдела по мобилизационной работе и бронированию военноо-
бязанных, состоящих в запасе и переименованием комитета по делам молодежи и спорту, отдела 
по делам ГО и ЧС. 

5. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года.

Глава городского округа                                                                                  А.А. Мосолов
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